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«Истоки способностей и дарования
детей – на кончиках пальцев.
От
пальцев,
образно
говоря,
идут тончайшие нити – ручейки,
которые
питают
источник
творческой
мысли.
Другими
словами,
чем
больше
мастерства в детской руке, тем, умнее
ребенок».
В.А. Сухомлинский

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории
и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для решения этой
задачи - изобразительная деятельность детей в детском саду. Рисование имеет огромное
значение для воспитания и развития ребенка. Создание изображения требует целого ряда
навыков и умений, оно базируется на образах восприятия и представлений. В процессе
рисования у ребенка развиваются наблюдательность, эстетическое восприятие,
эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение доступными
средствами самостоятельно создавать красивое. Занятие рисованием учат видеть
прекрасное в окружающей жизни, в произведениях искусства. Собственная
художественная деятельность помогает детям постепенно подойти к пониманию
произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства.
Что можем сделать мы, воспитатели, чтобы рисование явилось источником
хорошего настроения ребенка, приносило детям только положительные эмоции?
Не надо вкладывать в еще неумелую и слабую руку ребенка карандаш или кисточку и
мучить его. Первые неудачи вызовут разочарование, и даже раздражение.
Я считаю, что не следует навязывать ребёнку своё видение мира, свои вкусы. Надо
стремиться к тому, чтобы обучение умениям не вытесняло непосредственности детского
восприятия.
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Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития
детского художественного творчества - разнообразие и вариативность работы с детьми на
занятиях. Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные
материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще
многие другие факторы - вот что помогает не допустить в детскую изобразительную
деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского
восприятия и деятельности. Важно, чтобы всякий раз воспитатель создавал новую
ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания,
навыки, умения, с другой - искали новые решения, творческие подходы. Именно это
вызывает у ребенка положительные эмоции, радостное удивление, желание созидательно
трудиться.
Существует множество приемов и техник рисования, с помощью которых можно
создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных навыков.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей больше, потому что
здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже
можно придумать свою необычную технику.
В процессе наблюдения за художественным творчеством детей, я отметила, что
зачастую, детские работы бывают, схематичны и однообразны, некоторые ребята не
выбирают ярких цветов, используют неудачные композиционные решения. Сделала
вывод, что решить эти проблемы возможно лишь при условии нового подхода к
организации образовательной деятельности с детьми по данному направлению, а именно –
включение разнообразной продуктивной деятельности детей при организации вечернего
отрезка времени. Именно потому, у меня и возникла идея реализации художественно –
творческого проекта «На крыльях фантазии».
Познакомилась с методической литературой различных авторов. Такие как пособие
А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», Р.Г. Казаковой
«Изобразительная деятельность в детском саду», Давыдовой Г.Н. «Нетрадиционные
техники рисования в детском саду», Лыковой И.А. «Развитие ребенка в изобразительной
деятельности».
Я нашла много интересных идей и поставила перед собой следующие задачи:
• развивать у детей интерес к изобразительной деятельности;
• научить создавать свой неповторимый образ в рисунках;
• развивать воображение и творческие способности детей;
• побуждать ребенка экспериментировать;
• развивать мелкую моторику рук;
• получать эстетическое удовольствие от работы.
Для каждого возраста я придерживаюсь разных приемов нетрадиционного
рисования, начиная от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых
занятий к сложным. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита
наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на
восприятие или представление.
Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в
воспитательный процесс.
В начале учебного года составляю план работы в своей возрастной группе. Перед
тем как рисовать какой-либо предмет или явление, ребёнок должен хорошо представлять,
что это и как оно выглядит. Для этого рисование начинаю с чтения, рассматривания,
наблюдения явления или предмета, который нужно изобразить, далее объясняю технику
рисования, обязательно провожу физкультминутки, анализирую в конце занятия работы
детей.
Хочу познакомить вас с некоторыми техниками, которые я применяю в своей работе.
С детьми младшего дошкольного возраста использовала интересные и доступные техники
рисования, такие как:
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• Рисование пальчиками
Малыш опускает в гуашь пальчик и
наносит точки, пятнышки на бумаге. После
работы пальчики вытираются салфеткой, затем
гуашь легко смывается.
Работу начинали с одного цвета, далее
использовали 2-3 цвета.

•Рисование ладошкой. Ребенок
опускает в гуашь ладошку или
окрашивает ее с помощью кисточки.
Затем делает отпечаток ладошкой
на бумаге. Дополняют свой отпечаток
какими-то элементами, и рисунок
готов. А как любят малыши
окрашивать ладошку друг другу

• Рисование яблоком привлекает
детей своей необычностью. Ребенок
прижимает печатку к подушечке с
краской и наносит оттиск на лист
бумаги. Прежде чем печатать,
необходимо
изготовить
сами
инструменты – печатки.
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•Одной из разновидностей печаток является тампонирование. Для этого увлекательного
занятия мы используем поролоновые тампоны разных размеров на палочках.
Штемпельная подушка послужит палитрой. Дети набирают краску и рисуют мягким
прикосновением к бумаге.

Детей среднего дошкольного возраста начинаю знакомить с более сложными
техниками:
• Тычок жесткой полусухой кистью.
Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При
работе кисть в воду не опускается. Эту технику используем, если надо нарисовать чтонибудь пушистое или колючее.
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• Очень необычным получается рисунок одноразовыми вилками. Вилка
обмакивается в краску и делается отпечаток на бумаге.

• Нравится детям техника рисования мятой бумагой.
Ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит
оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняется и мятая бумага.
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• С удовольствием ребята освоили технику рисования мыльными пузырями.
Возьмём пластиковые стаканчики, в зависимости от задумки работы стаканчики могут
быть разных размеров. В стаканчик наливаем воды, чуть – чуть шампуня или средства
для мытья посуды. Добавляем гуашь.
Всё
перемешиваем.
Опускаем
трубочку для сока в стаканчик и
начинаем дуть в неё до тех пор,
пока
над
стаканчиком
не
поднимется
мыльная
«шапка».
Детям привычнее пить из трубочек,
поэтому,
сначала
предложите
ребёнку потренироваться пускать
пузыри
с
обычной
водой,
привычной и безопасной. Берём
лист бумаги и прикладываем к
стаканчику с мыльными пузырями.
Можно так сделать несколько раз, в
зависимости от вашего творческого
замысла.

• Рисование «набрыз» относится к необычным, в данном случае, приемам.
Вырезаем трафареты ножницами. Выкладываем трафареты на белом листе бумаги и,
используя разные цвета гуаши или акварели, заполняем фон. Чтобы получился набрызг,
водим щеткой, смоченной в краске, по расческе, направив щётку на бумагу. С краской
можно варьировать как вам угодно. После того, как высох фон, убираем трафареты.
Главное, сразу же заинтересовать ребенка.
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• Отпечатки пробками увлекают детей своей простотой и быстротой. Используем
пробки разного размера и материала. Краску наливаем в штемпельную подушку, пробку
опускаем в краску и наносим отпечаток на бумагу, получился кружок, а дальше ребенок
начинает фантазировать и придумывать, что из этого кружка может получиться.

• Использую в своей работе технику свеча + акварель.
Ребенок рисует свечой на белой бумаге. Лист тонируют акварелью в один или
несколько цветов. Рисунок свечой остается не закрашенным.
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• В средней группе попробовала использовать ниткографию. Опускаем нитку в
гуашь, отжимаем. На листе бумаги выкладываем фигуру из нити, оставляя один ее конец
свободным. Вторую нить опускаем в гуашь другого цвета, снова отжимаем и
выкладываем на бумагу. Затем прижимаем лист рукой и аккуратно вытягиваем нити за
концы. Какой рисунок получится никогда не угадаешь. Посмотрим что у нас получилось.

• Прием "Кляксографии" кажется детям очень смешным.
В центр листа нужно капнуть кляксу, бумагу нужно наклонить в одну сторону, затем
– в другую или подуть на кляксу. Можно с помощью коктельной трубочки раздуть капли
в разные стороны. Фантазия ребенка подскажет на кого оно похоже.
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Важным условием успешного развития детского художественного творчества
является разнообразие и вариативность работы с детьми.
В своей работе применяю следующие методы:
1. Словесные методы: объяснение, беседа, указание, напоминание, поощрение,
анализ, проблемные вопросы и ситуации.
2. Наглядные методы: наблюдение (натуральных объектов в реальных условиях и в
групповых условиях), иллюстрация (фото, рисунки, схемы, плакаты), видеометод.
3. Практические методы: упражнения, синхронное рисование, показ воспитателем
новой техники рисования, прием пассивных движений с неуверенными детьми,
экспериментирование с художественным материалом и техниками (смешивание красок,
сочетание в рисунке разных техник, использование новых материалов).
Большую роль в развитии творческих способностей имеют дидактические игры.
Главная их особенность состоит в том, что задание предлагается детям в игровой форме.
Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают навыка и
действий с определенными предметами, учатся культуре общения друг с другом.
Для того чтобы познакомить детей с семью цветами радужного цвета, использовала
настольно – печатную игру «Тепло - Холодно». В ходе данной игры дети познакомились
не только с цветами радужного спектра, но и научились объединять предметы в группы по
цветовому признаку.

Играю с детьми в такие дидактические игры, как «Придумай узор», «Сложи
портрет», «Украсим сервиз», «Волшебный пейзаж», «Цветные корзинки», «Волшебные
круги». Игры, направленные на развитие восприятия, внимания, зрительной памяти,
ассоциативного мышления. Кроме того, в группе и во время прогулки мы играем в
подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Курочка – хохлатка», «Зайка беленький
сидит», «Море волнуется» и многие другие для закрепления знаний об окружающем мире
и развития творчества.
Для развития творчества в группе создана соответствующая предметно-развивающая
среда. Уютно оформлен уголок «На крыльях фантазии». Здесь находятся дымковские и
филимоновские игрушки.
Бумага разного цвета и размера, цветные карандаши,
фломастеры, восковые мелки, краски (гуашь, акварель). А так же разного вида кисти тонкие и толстые, мягкие и жесткие, зубные щётки, коктельные трубочки, различного
цвета нитки, пробки, клей, печатки и шаблоны, ватные палочки, непроливашки, салфетки,
палитры.
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В уголке для рисования хранятся также репродукции картин художников,
предметные и сюжетные картинки, иллюстрации к сказкам, рассказам. Создана отдельная
папка с образцами рисунков, выполненных с помощью нетрадиционных техник.
Работая с ребенком, неизбежно сталкиваешься с родителями детей, и как показала
практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем успешнее становится
ребенок. Наибольшее затруднение вызвали вопросы об организации и руководстве
нетрадиционного рисования. Родители отмечали занятость на работе, нехватку времени на
творческую деятельность с детьми.
Взаимодействие с родителями происходит индивидуально и коллективно. Были
проведены консультации: «Рисование нетрадиционными способами», родительские
собрания «Мы маленькие художники», «Роль семьи в развитии интереса ребенка к
художественно - творческой деятельности».

Большую роль играет наглядный материал для родителей в виде буклетов, например
такой: «Как поддержать интерес ребенка к рисованию». Один раз в квартал провожу
открытое занятие для родителей, через которое родители могут узнать о достижениях
своих детей.
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В работе с родителями стараюсь найти в каждом ребенке что-то хорошее и хвалю
его от всей души. Каждый успех ребенка в творчестве и в личностном плане довожу до
сведения родителей. Регулярно оформляю выставки детских работ, коллективных работ
на стенде «Маленький художник» в приемной комнате.

Заранее на родительском собрании мы обсудили вопрос о нежелательности
сравнивать работу своего ребенка с работами других детей. Ведь каждый ребенок хочет
получить от самого любимого и близкого человека похвалу, восхищение и это для него
очень важно! Нужно помнить о том, что даже совсем крошки способны понять, по-своему
оценить прекрасное и думают, что они создали собственное произведение искусства.
Наши родители помогают нам в оснащении предметно-развивающей среды: это сбор
материалов для нетрадиционных техник рисования – листочки, трубочки, ватные палочки,
нитки разной толщины, изготавливают печатки из овощей, приносят разные по форме
пробки, мастерят дымковские игрушки.
Когда работаешь с детьми над развитием творческих способностей в рисовании,
конечно же, нужно помнить о том, что все, что окружает ребенка в группе должно быть
эстетически красиво оформлено.
В дальнейшем планирую продолжить работу над нетрадиционными техниками
рисования. Так как на основе проделанной работы я увидела, что у детей возрос интерес к
рисованию. Они стали творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные
оттенки, приобрели опыт эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное,
проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно находят
средства для его воплощения.

И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Всё, что его интересует.
Всё вызывает интерес:
Далёкий космос, ближний лес,
Цветы, машины, сказки, пляски
Всё нарисуем: были б краски,
Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на земле.
В. Берестов
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Я убеждена, что нельзя останавливаться на достигнутых результатах, ведь только
творческий педагог может сформировать творческую личность. В своей работе я
пользуюсь, и буду продолжать пользоваться простым правилом - бездарных детей нет,
есть нераскрытые дети.
А помочь раскрыть эти таланты должны мы - взрослые!

